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Праздник Солидарности
День Международной солидарности трудящихся был утвержден после кровавого
митинга в Чикаго 1886 года. Американские и канадские рабочие требовали от
правительства восьмичасового рабочего
дня. Красная гвоздика стала символом
этого кровавого события. В 1889 году
Парижский конгресс II Интернационала
провозгласил 1 мая Днем солидарности
рабочих мира. В следующем году праздник отмечали уже почти все европейские
страны - демонстрации с требованием
установления 8-часового рабочего дня
прошли в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США,
Норвегии, Франции, Швеции и других
странах. 1 мая стало важным шагом в
развитии трудовых прав человека.
В Российской империи 1 мая было отмечено впервые в 1890 г. стачкой 10 тыс.
рабочих Варшавы. На следующий год в
Петербурге состоялась первая маевка. С
1897 года маевки стали носить политический характер и сопровождаться массовыми демонстрациями. Все последнее
десятилетие XIX в. в этот день в крупных
городах России проводились собрания и
сходки рабочих. С 1900 г. 1 мая начал отмечаться не только стачками, но и демонстрациями. В 1901 г. первомайские выступления рабочих впервые сопровождались лозунгами за установление республики и столкновениями с войсками. В
1912 г., после Ленского расстрела, в майские дни бастовало уже 400 тыс. рабочих,
основными требованиями которых были
8-часовой рабочий день, конфискация
помещичьих земель, свержение самодержавия. Вплоть до 1917 г. количество участвующих в первомайских забастовках
неуклонно возрастало.

События Великого Октября придали Первомаю официальный государственный характер (с 1918 г. в Советской России этот день был объявлен нерабочим). В СССР 1 мая стало по настоящему массовым праздничным днем. Это
действительно был праздник для советских трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня, а усилиями коммунистов майские гуляния сопровождались демонстрациями с транспарантами, лозунгами и улыбками. Лучшие удостаивались чести пройтись по главной площади страны перед Мавзолеем или находиться рядом на трибунах.
Долгое время 1 Мая отмечалось как День международной солидарности трудящихся всех стран. А в 1997 году этот праздник переименовали в Праздник
весны и труда, чтобы он не напоминал трудящимся об их героическом прошлом. Сегодня власти стремятся к тому, чтобы этот праздник утратил

свой политический характер и смысл, а каждый из нас по-своему встречал
и отмечал 1 мая. Но до сих пор многие помнят легендарные «МИР! ТРУД!
МАЙ!». И сегодня коммунисты, проводя в разных городах свои демонстрации и митинги в честь Первомая, отстаивают право трудового человека
на Международную солидарность с теми, кто находится в первых рядах
борьбы против господства КАПИТАЛА. Пусть 1 мая всем нам принесет не
только радость (от труда), мир и весну, но и напомнит об ответственности
и бескорыстной поддержке простых людей, отстаивающих своё право на
счастье! С праздником, с Первомаем!!!
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Уважаемые товарищи!
В нашей стране происходит много событий, которые
проходят мимо информационных агентств и не становятся
достоянием широкого круга читателей. Особенно много таких событий в регионах К сожалению, далеко не всегда новости как регионов, так и местных ячеек партии приходят в
нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ващи материалы для публикации, письма и замечания
просим направлять на электронный адрес редакции:
red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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Всё дело в трубе.

Ну очень удобная во всех отношениях
труба! Удобная и для украинского преступного олигархата, и для Европы. Лежит себе этакая кормушка бездонная, воруй - не хочу. И воруют, и
даже не скрывают - "Украина ведет несанкционированный отбор российского
газа, идущего по украинским магистральным трубопроводам на экспорт в
Европу" - об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей
Куприянов. "Украинская сторона открыто признает, что ворует газ, и этого
не стесняется", - сказал он на прессконференции в Москве ещё в далёком
марте 2009 года.
А все эти сказки о риверсе - просто открытый криминальный сговор воров Украины и Европы. Так, согласно заявлению главы холдинга Александра Миллера, которое он сделал в эфире центрального российского телеканала, Украина проводит закупки голубого топлива в Европе по мошенническим схемам, поскольку из Европы в Украину
поступает все тот же российский газ,
который изначально идет на европейскую территорию, а затем – и в Украину.
В то же время, с целью доказать реверсные поставки газа из Европы, на
границе проводится закольцовка. Миллер высказал уверенность в том, что
подобные схемы являются мошенническими, и с ними необходимо бороться. И весь этот наивный лепет о том,
что Украина покупает газ у Европы элементарное хамство воров у власти,
вошедших в преступный сговор с властными структурами, а порой и просто
властей. На Украине нет запрета совмещать бизнес со службой в правительстве, да и банковские счета можно
иметь, где душа пожелает. Так что воруй - не хочу. Получила Украина газ из
России по одной цене, перекачала его в
Европу и покупает уже оттуда по более
низкой. А как пришло время России за
газ платить, так фигушки. Да и зачем,
когда весь газ уже в Европу перекачан,
а она оттуда его возьмёт, если что.

Теперь я думаю всем понятно, почему
развернулась такая мощная волна ис-

Вот и жирует на нашем газе эта евроукраинская ОПГ. И не один год, заметьте, уж скоро четверть века будут
праздновать бандиты. С салютом, салом и горилкой на Майдане "незалежности". Но сколь верёвочке не виться,
а конец всегда один. И вот наступил
момент истины. Россия, не получившая с этого "праздника" жизни ничего,
кроме огромных долгов за свой газ, начала закручивать гайки, и предложила
приватизировать эту трубу. Но кто же
захочет расставаться со своими миллиардами? Ответ был предсказуем.
Был получен отказ.

Между тем долг Украины за российский газ вырос до катастрофических размеров. А ОПГ распоясалась не
на шутку от своей безнаказанности. Тогда Россия стала строить Южный Поток в обход этой дырявой трубы. О,
сколько визга тут началось, сколько угроз! Аж до очередного Майдана дело
дошло. Пришлось вложиться, аж 15
млрд. потратили опгэшники на этот
кровавый нацистский переворот. Даже
сорвавшегося с крючка Януковича,
пытались убить. И это только за то,
что он лишь приостановил процесс евроинтеграции. Подчёркиваю - не отказался, а лишь попросил перенести сроки. Вот уж поистине люди гибнут за металл. Ставки настолько высоки, что голова законно избранного президента
уже не в счёт.

ЦРУ и гражданская война в Украине

терии с этими санкциями против России из-за присоединения Крыма. Ведь
теперь морской участок газопровода
«Южный поток» может пройти через
Крым, что позволит сократить его
стоимость практически в 2 раза, на
20 млрд долларов США. В этом случае
маршрут не будет проходить через исключительную экономическую зону
Турции. Замечу, что из-за крымского
конфликта, по мнению Паоло Скарони,
главы итальянского партнёра в проекте, может быть отозвана лицензия на
строительство «Южного потока».Также
Еврокомиссия в лице еврокомиссара
по вопросам энергетики Гюнтер Эттингера приостановила переговоры с Россией по строительству «Южного потока». Однако Франция подтвердила
строительство Южного потока для повышения надёжности поставок газа, а
премьер-министр Болгарии Пламен
Орешарский сообщил, что Болгария не
будет приостанавливать строительные
работы на своём участке пути.
Итак, стараниями евроукраинской ОПГ
Украина погружена в Гражданскую
Войну. И всё это из-за этой трубы. Ну а
участие США в очередной войне за ресурсы обусловлена её политикой.
«Есть лишь местная политика (all
politics is local)». Права человека, достойное право на жизнь и другие клише
из «либерального лексикона» не могут
быть серьезными аргументами. Забудем на минуту о последствиях «высокой степени озабоченности» США относительно вопросов прав человека и
безопасности в Ираке, Ливии и Афганистана и зададим другой вопрос:
«Почему США не озабочены сходными
проблемами в Йемене, Саудовской
Аравии и Катаре?». Ответ очень прост
– Саудовская Аравия и Катар «нефтяные» союзники Вашингтона, следовательно, там проблем с правами человека быть не может априори.
Надежда Осипова

руками их убивать- портить репутацию, а вот если они погибнут в ходе гражданской войны....

Фактически начавшаяся сразу после визита Директора ЦРУ,
гражданская война должна решить те задачи, с которыми
ЦРУ на Украине не может справиться самостоятельно:
1) Радикалы полностью отказались сдавать оружие и продолжают протестные марши. то, что оружие у них может
быть выкуплено- полная чушь: ЕС и США итак поторопились,
начав обстрелы на Евормайдане, потому что им было жалко
тратить деньги на регулирование до 25 декабря, как было
подписано в соглашении. С чего бы им расщедриться сейчас? Радикалы отказываются подчинятся власти. Своими
Джон Бреннан
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2) Запад на 80% уверен, что Россия введет свои миротворческие войска на Украину, тогда ее можно представить в виде
агрессора:"Мы же говорили...", и попробовать на этом сыграть,
чтоб вернуть Крым. 20% вероятности, что Россия не введет
войска, будут истолкованы, как слабость России, а тут уж садись на шею, кто горазд...
3) Зачем была нужна стрельба на Майдане? Почему было бы
не ограничиться простыми стычками? А вы вспомните предлог, который используют СМИ США для объяснения своим же
согражданам свое вмешательство в другие страны: "Там же
погибли люди..". (Кто не верит, посмотрите выпуски новостей
США накануне вооруженных вторжений). А всем уже давно
известно, что уровень насилия в США давно зашкаливает, и
Правительству, чтоб сохранять власть, периодически необходимо показывать сюжеты:"Смотрите, у других еще хуже..."
4) Вооруженный конфликт затмит предвыборную президентскую гонку на Украине, увеличив шансы ставленника США Порошенко, пока он лидер, победить на выборах.
5) Мировые воротилы бизнеса (а это в основном граждане
США), еще с 18 века не играют на фондовых рынках, а заведомо и сознательно создают ситуации, на которых могут отлично заработать. А если им отлично известно, что на Украине война ТОЧНО будет, только представьте, сколько миллиардов они на этом могут поиметь.
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А вот еще одна тема для размышления: ни России, ни
Западу не выгодна федерализация. Мало того, если от
Украины отсоединить Юго-Восток, то на Украине автоматически увеличивается процент русофобских прозападных граждан. А значит, Украину легче будет подбить на
кукую- либо западную гадость против России. Так зачем
же Западу, считающему, что Россия организовала юговосточные волнения, мешать нам самим себе рыть яму?
Не проще ли было отдать Юго- Восток, который все равно
никогда не станет союзником в их "темных" делах? А вот
теперь самое важное- Запад готов отдать Юго-Восток
России, но раз уж он ей достанется. то по доброй Западной традиции не помешало бы начать: уничтожать "градами" города, важные промышленные объекты, жд дороги, мосты и т.п. России на восстановление всего этого потребуются миллиарды, как раз те, которые она бы могла
вложить в свою экономику и показать несостоятельность
экономики ЕС. А тут под шумок еще можно и газовые долги списать...
Конечно, все эти размышления уместны лишь в том случае, если запад не готовится к полномасштабной войне с
Россией, придумывая себе все более и более благородные
лозунги и пытается выставить Путина в роли агрессора.
Лично у меня других вариантов не остается...
Елена Дудина

КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ
Полет человека на Марс, обитаемая
база на Луне и дешевые космические
туры – по мнению россиян, все это
станет реальностью еще до конца
жизни нынешнего человеческого поколения.
 Пилотируемая экспедиция на Марс
станет реальностью в обозримом
будущем – считают 16% россиян
 Захвата Земли инопланетными цивилизациями опасаются лишь 2%
россиян.
МОСКВА, 11 апреля 2014 г. В преддверии Дня космонавтики Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, каким россияне видят будущее Земли в масштабах космоса.
Самым вероятным событием ближайших десятилетий в масштабах
космоса россияне считают достижение Марса на пилотируемом корабле – в этом уверены 16% наших
сограждан. Узнать об открытии обитаемой базы на Луне надеются 13%
респондентов. Еще 13% опрошенных
убеждены, что человечество найдет
способ добывать полезные ископаемые на других планетах. В целом,
стать свидетелями всех этих явлений,
в большей степени, рассчитывает
молодежь, нежели люди старшего поколения.

Люди смогут отправляться в космос по недорогим туристическим
путевкам – считают 9% наших сограждан. Космическая война между
государствами вполне реальна - полагают 7% опрошенных. 7% респондентов считают возможным достижение ближайших звезд. А 6% участников опроса опасаются катастрофы, связанной с падением на нашу планету гигантского метеорита.
Прилет инопланетян на Землю и
вступление человечества в контакт
с ними надеются застать 5% россиян. Появления космических гостиниц
на орбите Земли ожидают 5% респондентов.
Наименее
правдоподобными
предположениями респонденты
считают остывание Солнца и прекращение жизни на Земле (3%), а
также захват нашей планеты представителями иных цивилизаций
(2%). Нужно отметить, что 47% наших сограждан полагают, что ничего
из вышеперечисленного в обозримом будущем не произойдет. При
этом, чем старше респонденты, тем
больше они склонны к отрицанию:
так, лишь третья доля 18-24-летних
(34%) называет эти события невероятными, тогда как среди опрошенных старше 60 лет таковых уже
около двух третей (61%).
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КАКАЯ СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ СЕЙЧАС,
НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЛИДЕРОМ В ОСВОЕНИИ КОСМОСА?
2006

2013

2014*

Россия

51

35

46

США

26

31

21

Китай

3

9

11

Евро Союз

3

6

3

Другое

<1

1

1

Затруднились
ответить

16

18

19

СЛЕДУЕТ ЛИ РАСШИРЯТЬ, СОХРАНЯТЬ
В НЫНЕШНЕМ ОБЪЕМЕ ИЛИ СОКРАЩАТЬ ПРОГРАММЫ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА В НАШЕЙ СТРАНЕ?
2005

2013

2014

Расширять

51

50

42

Сохранять

34

38

42

Сокращать

11

5

7

Затрудняюсь
ответить

4

7

9

4
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Девальвация рубля принесла плоды:
официально инфляция ускорилась втрое
В марте 2014 года официальная инфляция более чем
втрое превысила прошлогоднюю: 1,0 против 0,3%. За I
квартал она составила 2,3% против прошлогодних 1,9%.
Непосредственная причина - ускоренный рост цен на продовольствие: в марте на 1,7% против прошлогодних 0,2%.
Алкоголь подорожал на 2,3 против 1.4%, бензин - на 1,5
против 0,5%.
Минимальный набор продуктов питания в марте подорожал
на 2.7%, за I квартал - на 7,7%: "инфляция для бедных" на
порядок выше "инфляции для богатых". Это естественно в
стране, устроенной последними для самих себя.
Непосредственная причина ускорения инфляции - как обычно, произвол монополий. Возможно, его подстегнула паника,
связанная с неприятием либералами и олигархией воссоединения России с Крымом в условиях, когда государство
обезоружено либералами и не может сдержать агрессию и февр. - 22 руб., в марте -24 руб.; лук репка в январе - 21
алчность монополий. Но значительно более весомый вклад руб., в марте -32 руб.; лимоны св. в янв. -87 руб., в марте внесла девальвация рубля (только за январь-февраль - бо- 104 руб.
лее чем на 10%): в условиях нехватки спроса из-за бедности
и снижения реальных доходов (с прошлого лета) большинст- Отличие официальной инфляции от реальной видно здесь
ва населения, утраты им потребительского оптимизма и ис- с предельной ясностью.
черпания ресурса наращивания потребительского кредитования девальвация рубля ведет к росту цен именно товаров Михаил Делягин отметил: "Конечно, надо учесть и специфику региона, и сезонные колебания цен на ряд продуктов.
первой необходимости, то есть продовольствия.
Однако в целом реальная инфляция, по многолетним наблюдениям, превышает официальный уровень не менее
Существенен и разрыв между реальной и официальной инчем вдвое. Из этого и надо исходить. А официальная инфляцией. Вот как официальные "2,3%" выглядят в жизни: как
фляция по итогам года превысит нынешние официальные
нам пишут со ссылкой на товароведов, в г. Абакан, столице
оценки: если удастся удержать ее в пределах 8% - будет
Хакасии на 2014 год, за кг. : мойва в январе - 55 руб., в марте
великолепно".
-77 руб.; крупа гречневая в янв-18 руб., в марте -20 руб.; сахар песок в янв. - 30 руб., в марте - 40 руб.; рис краснодарЕ.Твердов
ский в янв. - 35 руб., в марте - 46 руб.; макаронн. изд. в
Челябинской области, в том числе третий
по величине город Златоуст. 13 декабря
КЛАССОВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В ЗЛАТОУСТЕ
арбитражный суд Челябинской области
признал ОАО “Златоустовский металлургический завод” (ЗМЗ) банкротом. Тысячи
Город Златоуст вновь стал самой
рабочих–металлургов оказались без рагорячей точкой классовой битвы
боты.
пролетариата с буржуазией не
только на карте Южного Урала, но и
3. 9 января 2014 года произошли первые
на карте современной капиталистиволнения уволенных рабочих металлурческой России.
гического завода. Несколько сотен челоГород сотрясают митинги рабочихметаллургов, а власти города и области уже включили машину преследований активистов рабочего движения.
Коротко о том, как развивались собы- городской суд отказал следствию в
тия в Златоусте.
аресте подозреваемых и постановил
1. 5 октября 2013 года в городе выпустить их из-под стражи. «Незапрошел митинг жителей под лозунгом конный оборот оружия» оказался
«Златоуст не на продажу!». Инициато- «подброшенными ружьями и корпурами и организаторами митинга стали сом учебной гранаты». Кто подброактивисты общественного движения сил это оружие активистам движе«Люди из Стали». Вскоре после этого ния суд так и не установил.
митинга лидер движения и редактор
газеты «Правда города Златоуста» 2. К концу 2013 года социально–экоВалерий Усков и журналист газеты номическая и политическая ситуации
Валерий Бойдариков были арестова- на Южном Урале резко ухудшилась.
ны по ложному обвинению «в неза- Кризис не пощадил многие малые и
крупные промышленные города
конном обороте оружия». Однако
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век собрались на стихийный митинг –
вначале возле прокуратуры, потом по
приглашению городских чиновников прошли в актовый зал здания горадминистрации. Сотни людей возмущались тем,
что они не получают положенных при
банкротстве и закрытии предприятия выплат. При этом уволенные не могли получить свои документы, чтобы устроиться
на новую работу или встать на учет в
центре занятости. Результатом этой
встречи стало открытое заявление рабочих–металлургов властям города, новым
владельцам завода, депутатам от КПРФ
и представителям профсоюзов: «У нас
денег вообще нет, еды никакой - даже
картошки нет. Если вы не можете дать
нам работу, дайте нам оружие! Мы знаем,

Красная
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4. Из числа оставшихся без средств к
существованию работников ЗМЗ сложилось новое общественное движение: «За права рабочих!». Возглавила
его Марина Николаевна Воробьева.
Претензии работников ЗМЗ к новым
владельцам завода вскоре перешли в
недовольство городскими властями.
Произошло это, прежде всего, потому
что уволенные рабочие намеревались
организовывать акции публичного
протеста, а чиновники от власти, вместо того чтобы защищать права работников, принялись всячески препятствовать организации уличного протеста. Таким образом, промышленная
и бюрократическая буржуазия объединились как класс против рабочих. В
Златоусте распространилось мнение,
что мэрия во что бы то ни стало хочет
предотвратить проведение протестных митингов накануне и в период сочинской Олимпиады. Первая массовая
акция была назначена на 1 февраля.
Чиновникам от власти с помощью местных активистов из КПРФ, «жёлтых
профсоюзов» и городских депутатов
поначалу удалось отговорить металлургов от уличной акции. Однако активисты движения «За права рабочих»
собрались еще раз теперь уже без
«советчиков» и назначили проведение
митинга на 8 февраля. 5. 8 февраля
2014 года в Златоусте состоялся первый митинг протеста уволенных работников металлургического завода.
Митинг проходил на площади им. III
Интернационала. В это время, как пишут СМИ, «движение «Люди из Стали» подверглось новым атакам». В
ночь на 17 января неизвестные пытались поджечь автомобиль, принадлежащий участнику движения, а 26 января в помещении движения произошла потасовка между сторонниками и противниками митинга во главе с
лидером местной организации КПРФ
А.В. Негребецких. 14 февраля в отношении Валерия Ускова было возбуждено еще одно уголовное дело по подозрению в «угрозе убийством» (по
доносу А.В. Негребецких после потасовки). А спустя десять дней В. Усков
был взят под стражу по решению суда.
6. Но надежды властей предержащих,
что Златоустовские металлурги после
ареста активиста движения «За права
рабочих» станут покладистее, не оправдались. 7 марта Марина Воробьева подала уведомление на проведение новой акции - митинга 22 марта. В
заявке было указано запланированное
место митинга: в сквере «Городского
сада», у Мемориала Славы и Вечного
Огня на проспекте Гагарина. В официальном ответе 13 марта 2014 года, т.е.
через 6 суток после подачи уведомле-

ния на проведение митинга, чиновники
сообщали инициатору что место ужезанято организаторами другого мероприятия. При этом златоустовские властные чиновники взяли на себя смелость заявить, что проведение митинга
не представляется возможным, так как
в городе не предусмотрено других
площадок для выражения протеста.
В ответ Марина Воробьева послала чиновникам уведомление о том, что собирается провести митинг без изменения
даты и времени, одновременно обратившись в суд. Суд назначил рассмотрение дела по существу обращения на
26 марта, т.е через 4 суток после заявленной даты проведения митинга рабочих. Таким образом, исполнительная и
судебная ветви буржуазной власти города объединились против рабочих–
металлургов с целью сорвать заявленный митинг. В течение трех недель росло классовое напряжение по поводу
предстоящей акции рабочих-металлургов. Властные чиновники, поняв, что
предотвратить митинг не удастся, пытались загнать его в помещение. Заявитель митинга получила от главы Златоуста В. Жилина письмо, в котором
чиновник предложил безработным металлургам не проводить митинг на
площади, а уйти в этот день в большой
зал ДК «Металургов». «Забота» чиновника была вежливо отклонена активистами движения «За права рабочих».
Накануне митинга «голодные металлурги» наконец узнали кто «застолбил» за
собой предполагаемое место акции
протеста. Выяснилось, что туда придут
и будут радоваться присоединению
Крыма к России «сытые» представители буржуазных политических партий и
организаций: «Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР, казаки, ветераны боевых действий, народно–освободительное движение (НОД), движение «За возрождение
Урала», возглавляемое новы губернатором области Б. Дубровским.

7. В результате 22 марта у Мемориала
Славы и Вечного Огня началось сразу
два митинга, участникам которых приходилось перекрикивать друг друга в
течение 15 минут. Через 15–20 минут
буржуазные провокаторы во главе с
«Единой Россией» и КПРФ покинули
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митинг рабочих, обвинив их в срыве
«разрешённого» митинга. В дальнейшем
митинг рабочих проходил в спокойной
обстановке. В конце митинга была принята резолюция и объявлена дата очередного митинга – 26 апреля 2014 года.
Митинг рабочих–металлургов проходил при активной поддержке Челябинского ГК ВКПБ. Активисты партии в начале митинга развернули транспарант
с лозунгом «Рабочие Челябинска солидарны с рабочими Златоуста!», а
также Красные Знамёна партийной организации. Этого оказалось достаточно, чтобы поднять боёвой дух рабочих
активистов и рабочих–металлургов,
участвующих в митинге.

Кроме того, этот лозунг и красные знамёна на стороне митингующих рабочих умерили пыл «ряженых». Когда
ведущий митинга «ряженых» дал команду: «Те, кто в поддержку митинга
присоединения Крыма к России –
отойти направо, а те, кто в поддержку
митинга рабочих-металлургов «Наш
город – наша власть!» - отойти налево», то оказалось, что поддерживающих рабочий митинг было в 3–4 раза
больше, чем поддерживающих провокационный митинг «ряженых». Таким
образом, власть с помощью свои «зубатовых» сама себе нанесла удар
«ниже пояса». В ходе митинга выступающие рабочие подчёркивали, что
они вовсе не против присоединения
Крыма к России. Проблема в том, что
в городе нет работы, что заводы разрушаются, что воры и жулики как воровали и грабили свой народ, так и
продолжают воровать и грабить.
Власть им потакает, и врёт народу,
прикрываясь буржуазным патриотизмом по Крыму. Рабочие говорили о
том, что не хотят быть бомжами на
своей родной земле, не хотят отдавать своих родителей в дома престарелых, а детей – в детские дома ради
копеечных заработков вахтенным методом где-то там, на чужбине.
Таким образом, митинг 22 марта 2014
года чётко показал расстановку классовых и политических сил в городе Златоусте. На стороне рабочих выступили
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активисты общественных организаций
«Люди из стали», «Наш город», «Весёлая горка» и отдельные представители
«Народной палаты» городского округа и
челябинские большевики. Против рабочих города выступает целиком буржуазная власть, все буржуазные партии,
«коммунистические» партии в лице местных организаций КПРФ и «Коммунистов России», буржуазные движения и
«жёлтые профсоюзы».
8. 24 марта лидер движения «За права
рабочих» Марина Воробьева вместе с
соратницами пришла к проходной металлургического завода. Её принял исполнительный директор завода. «Валерий Явецкий дал стопроцентное обеща-

ние, причем под аудиозапись, что сегодня до конца дня будет перечислена
зарплата за февраль и детские пособия
всем уволенным сотрудникам. Также мы
договорились встретиться с ним еще
раз в пятницу, когда он проинформирует
о выплатах выходного пособия всем
уволенным сотрудникам», – рассказала
Марина Воробьева после этой встречи.
А в каком состоянии находится ЗМЗ
после банкротства и смены собственника? «Не имея ни плана оздоровления предприятия, ни должной квалификации, представители собственника
производят под видом оптимизации
расходов их максимально возможное
сокращение. С этой целью проводится

С 99-й годовщиной со Дня рождения

Владимира Сидоровича Гущина
коммуниста, ученого, депутата ВС СССР
Владимир Сидорович Гущин родился
25 апреля 1915 года в селе Нечаевка,
Больше-Вьясского района, Пензенской области. В КПСС с января 1945 года по настоящее время.

В этом году ему исполняется 99 лет!
Не многие люди доживают до такого преклонного возраста, а ещё меньше способны
в этом возрасте жить полной активной жизнью.
Владимир Сидорович радует своих близких и товарищей по партии неутомимой
энергией и жизнелюбием.
Мы очень гордимся, что в нашей партийной организации, рядом с нами живет и работает такой замечательный человек и настоящий коммунист. Его советы и предложения очень ценны для нас, потому что они
зиждутся на его огромном опыте работы и
знании людей.
Свою трудовую деятельность Владимир
Сидорович начал вместе с отцом в единоличном крестьянском хозяйстве. «Лошадь,
соха, мотыга, лопата, коса, серп, цеп – вот
основные орудия труда и средства производства и, 16-18 часовой рабочий день, без
выходных и отпусков. И как правило, своего
хлеба, от урожая до урожая не хватало, а
купить не на что. Лишь в 1926-28 годах крестьяне чуть, чуть стали жить получше» пишет Владимир Сидорович в своей статье
«Сила коллективного труда».
И эти, и другие свидетельства живого
участника событий для нас более весомы,
чем попытки некоторых ученых убедить народ в том, что если бы не Великая Октябрьская Социалистическая Революция и не
коллективизация крестьянства, страна имела бы более высокий экономический и жизненный уровень.
Его трудовой путь после окончания
Тимирязевской сельскохозяйственной Академии, где он слушал лекции В.Р.Вильямса,
Д.Н.Прянишникова,
П.И.Лисицина,
Н.С.Соколова, Н.Р.Жеб-рака и других видных учёных, был непосредственно связан с
сельским хозяйством. Агроном, работник

Мордовской селекционной станции, главный
агроном, председатель колхозов «Заря
Коммунизма» и «Россия», учёный агрономсеменовод, кандидат экономических наук,
главный специалист по делам колхозов Министерства сельского хозяйства СССР, Депутат Верховного Совета СССР 5 созыва
(1957-1963 г.г.) - вот вехи служения В.С. Гущина народу.
«На всех участках работы, - вспоминает
Владимир Сидорович, - я всегда помнил
высказывание В.И.Ленина о том, что самой
производительной силой является сам человек и что социализм надо строить не на
энтузиазме, …а на материальной заинтересованности людей. И мне очень хотелось
испытать на практике действие Силы Земли
и Человека, в единстве с коллективным
трудом, разумом и высокой оплатой труда.
Такая возможность мне представилась в
1953 году, колхозники колхоза «Заря Коммунизма» пригласили сами быть у них
председателем колхоза, я дал согласие».
В отношениях с людьми, Владимир Сидорович всегда избегал методов жесткого
администрирования, был сторонником и
пропагандистом применения принципов социалистической демократии, основанной на
уважении мнений тех, с кем приходилось
трудиться, в сочетании с высокой требовательностью, и в первую очередь к себе.
Где «…глобальные проблемы решались
коллективно, руководитель советовался со
специалистами, с колхозниками, сам имел
глубокие знания и обязательно учитывал
психологию и, не унижал людей, не пил, не
воровал, там и хозяйство-колхоз был очень
крепким» - пишет он в своих воспоминаниях.
В 1941 году Владимир Сидорович ушел на
фронт. Воевал рядовым на Волховском
фронте. 15 января 1942 года он был тяжело
ранен. Его товарищи перевязали и вынесли с
поля боя.
Вся жизнь и деятельность Владимира
Сидоровича Гущина является ярким примером служения советского человека своей
Советской Родине, товарищам по партии и
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массовое увольнение рабочих завода.
При этом не представлено никаких
экономических обоснований полезности такой меры. Отсутствие планов не
позволяет гарантировать, что оставшиеся на заводе рабочие также не будут уволены. Например, через месяц
или два. Это приводит к росту социальной напряженности», – прокомментировал ситуацию на заводе в СМИ
зампред южноуральского отделения
межрегиональ-ного профсоюза «Содружество» Денис Гнеушев. Таким образом, до завершения горячей фазы
противостояния рабочих-металлургов с
буржуазией еще явно далеко.
Г. Хабин
своим близким. Такие люди – это самое дорогое достояние советской эпохи. И пусть
скрежещут зубами антикоммунисты и антисоветчики разного толка, называя нас «совками», мы не позволим забыть миллионы

наших героев - простых советских людей,
внесших свой вклад в строительство нового
справедливого коммунистического строя и
утверждение коммунистических отношений
в семье и в обществе.
Владимир Сидорович награжден многими орденами и медалями Советского Союза, медалями ВДНХ за большие достижения
в сельскохозяйственном производстве.
От всего сердца товарищи по партии поздравляют Вас, дорогой Владимир Сидорович, с этой замечательной датой.
Желаем Вам крепости духа, здоровья и
сил, чтобы в следующем году Вы без особого труда преодолели 100 летний юбилей и
как можно дольше радовали нас, родных и
близких своим неистощимым жизнелюбием,
бодростью духа и позитивным настроением.
С.М. Мальченко
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Разворот на Восток или о возможном военно-политическом союзе

России и Китая
Леон Панетта в свою недавнюю бытность министром
обороны США выразился достаточно определённо: «Такие
страны, как Китай, Бразилия и Индия, не говоря уже, разумеется, о России и других, которые представляют собой
вызов для нас в плане не только того, чтобы пытаться с ними сотрудничать, но и заботиться о том, чтобы они не подрывали стабильность в мире. В ближайшее десятилетие
Вашингтон обязан защитить планету от попыток этих стран
подорвать стабильность в мире».
Под «стабильностью в мире» американцы разумеют
полнейшую гегемонию и непререкаемый диктат США на
шарике, творение кровавого беспредела по ираксколивийскому сценарию, печатание ничем не обеспеченных
зелёных бумажек и скупки на оные всего требуемого для
американского общества всёвозрастающего потребления.
Примечательно, что глава Пентагона включил Россию в
число больших, быстроразвивающихся стран, могущих «подорвать» американскую «стабильность»…

дружбе, союзе и взаимопомощи между СССР и КНР (подписали А.Я. Вышинский и Чжоу Энь-лай). Этот договор был
скреплён кровью в Корейскую войну (1950-1953 гг.), в которой КНР и СССР помогли Северу отразить полчища, рвущиеся с Юга, на стороне которого воевали полмиллиона
солдат США, 60 тысяч - Великобритании, 20 тысяч - Канады,
и ещё войска Франции, Турции, Нидерландов, Греции, Австралии, Новой Зеландии, Филиппин и др. Север в Корейской
войне выстоял исключительно из-за поддержки Китая и Советской России. Тогдашний советско-китайский союз остудил горячие головы в Соединённых Штатах в их стремлении
на
развязывание
Третьей
мировой
войны…

В настоящее время как Россия, так и Китай ощущают
беспрецедентное геополитическое давление на зоны своих
жизненных пространств и интересов со стороны США и
подконтрольного им Евросоюза.
Россия окружается американскими военными базами,
инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к нашим рубежам. Организованный спецслужбами США бандеровский
мятеж на Украине с заменой легитимной власти на американских марионеток есть уже агрессивное вторжение Западной цивилизации в зону Русского мира.
Что касается Китая, то две трети огромного ВМФ США
концентрируется в непосредственной близости от китайских
берегов. Американцы активизировали военное взаимодействие с Японией, Южной Кореей, Филиппинами, Австралией, Новой Зеландией и усиливают военное присутствие во
Вьетнаме, Индонезии и Малайзии. В оперативном подчинении Тихоокеанского командования США находятся 190 боевых кораблей, 1400 самолётов и более полумиллиона солдат, матросов и морских пехотинцев. И означенная Тихоокеанская группировка постоянно перевооружается.
Фактически, сами того не желая, Соединённые Штаты
побуждают РФ и КНР к военно-политическому союзу. Вероятно, не случайно центральный орган компартии Китая газета «Жэньминь жибао» указывает, что конфликт на Украине «овеян духом холодной войны, стратегическое сближение Китая и России будет якорем стабильности».
Союз нашей страны с Китаем уже имел место. И. В.
Сталин и Мао Цзэдун договорились о стратегическом союзе: 14 февраля 1950 года в Москве был подписан Договор о

Борьба с коррупцией: опыт Китая
По сути, у китайцев нет никаких особенных мер для
борьбы с коррупцией. У них всего лишь имеется уголовное
наказание за коррупционное преступление - это как и положено. Даже руководитель их органов безопасности вполне
может «загреметь» за коррупцию в тюрьму, как показано.

Сейчас, когда США и ЕС проводят по отношению к России
политику «международной изоляции», для нас пришло самое время развернуться на Восток, не опасаясь «чуждой»
китайской ментальности. А кричащим о «многовековой традиции гуманизма» на Западе и «варварском» Востоке будет
нелишним напомнить, что в те времена, когда на Западе полыхали костры «святой» инквизиции, а крестоносцы заливали Ближний Восток кровью «неверных», на Востоке – в Орде
– напротив, была полнейшая веротерпимость, узаконенная
чингисхановской Ясой…Что касаемо Китайской цивилизации, то древнейшие китайские письмена относят к 4-му тысячелетию до н.э. Где в те далёкие века были предки нынешних «цивилизованных» европейцев?..
В создании российско-китайского союза кровно заинтересованы оба государства. Союз позволил бы укрепить позиции в мире обеих сторон. Китайские капиталы, опыт ускоренного создания реального сектора экономики и трудовые
ресурсы обеспечили бы быстрое развитие регионов Сибири
и Дальнего Востока. Китай же заинтересован не только в
поставке российских углеводородов, но и в широком спектре
продукции российского ВПК. Военно-политический союз
России и Китая способен полностью изменить всё существо
геополитики. Он стал бы, как выразилась «Жэньминь жибао», «якорем стабильности» на земном шарике…
Виктор Сбруев
Безусловно, китайский опыт стоит дополнить некоторыми
другими механизмами, скажем, теми, что применяли итальянцы в рамках операции «Чистые руки», теми, что применяют до сих пор американцы в рамках законов ЭКО. Это более
совершенные и более тонкие механизмы, более эффективные
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министрами за коррупцию, - это позитивная сторона китайского опыта. Я думаю, что многие члены нашего правительства в Китае получили бы смертный приговор с отсрочкой на 2 года, причем очень быстро. И далеко не все
смогли бы получить замену смертного приговора пожизненным заключением.
Но, как минимум, любое государство, которое начинает
бороться с коррупцией, должно зафиксировать, что коррупцией является не свой государственный строй, а преступление против государственного строя.

Может и должна ли Россия перенять что-либо из китайского опыта? Если рассматривать заявление Медведева,
сделанное во время его визита в КНР осенью 2013 года, это скорее вопрос дипломатический, скорее такое публичное политкорректное заявление. Но в принципе, сажать
людей за коррупцию, вместо того, чтобы назначать их

Если это считать китайским опытом - то да, мы должны его перенять. До сих пор мы его не приняли, что
достаточно обидно… В остальном же в Китае никаких
специальных методов в борьбе с коррупцией, кроме,
естественно, смертной казни с отсрочкой на 2 года (но
это связано с китайской культурой), - нет.

РОССИЯ, ВЕСНА-2014: РОСТ ЦЕН - ПРОБЛЕМА № 1
В марте резко выросла обеспокоенность россиян проблемой роста цен.
 Рейтинг ключевых проблем страны
возглавила инфляция (62%), при этом
за год доля респондентов, обеспокоенных ростом цен, возросла на треть
 В свою очередь, россиян значительно
меньше стали тревожить такие темы,
как безработица и алкоголизм

старше 60 лет (66%), тогда как 18-24летние упоминают ее реже (50%). Коррупция в стране тревожит 47% опрошенных, причем сильнее мужчин (51%)
и жителей городов-миллионников (59%),
нежели женщин (43%) и жителей малых
городов (43%).. На уровень жизни населения участники опроса сегодня сетуют
меньше, чем год назад (42% против 49%).

В масштабе страны наших согражМОСКВА, 14 апреля 2014 г. Всероссий- дан также беспокоит проблема наркоский центр изучения общественного мании, причем за несколько месяцев
мнения (ВЦИОМ) представляет данные о озабоченность респондентов по этому
том, какие проблемы россияне считают предмету возросла (с 27% в январе до
наиболее актуальными для страны в це- 34% в марте). Об этом чаще говорят реслом.
понденты в возрасте 18-24 лет (41%), неВ марте рейтинг проблем страны жели люди преклонного возраста (32%).
возглавила инфляция (ее важность По-прежнему треть россиян волнуют
отметили 62% россиян). Пожилых лю- проблемы в сфере пенсионного обеспедей этот вопрос заботит гораздо больше чения (33%). Ситуация в здравоохране(68%), чем молодежь (51%). Актуаль- нии в настоящее время заботит респонность вопроса роста цен на товары и ус- дентов меньше, нежели год назад (33%
луги в марте (62%) существенно возрос- против 40%). В сравнении с аналогичным
ла, по сравнению с январем с.г. (53%), а периодом прошлого года, менее острой
по отношению к данным годичной дав- стала сегодня и проблема алкоголизма
ности и вовсе увеличилась на треть (с (31% в марте 2014 г. против 39% в марте
46% в марте 2013 г.).
2013 г.). По мнению четверти респонденТрадиционно в числе наиболее значи- тов (27%), для нашего государства актумых государственных проблем наши со- альной проблемой является положение
гражда-не отмечают и ситуацию в сферах молодежи.
ЖКХ и ЖКУ (60%). При этом, прежде За год существенно снизилась знавсего, эта тема волнует респондентов
чимость вопроса трудоустройства - о

безработице, как о важной проблеме страны, сегодня сказали только 26% россиян,
тогда как год назад таковых было 38%.

Данный вопрос является более актуальным
для селян (33%), а москвичи и петербуржцы считают эту проблему гораздо менее
значимой (10%). В свою очередь, за несколько месяцев снизилась доля опрошенных, которых волнуют межнациональные
отношения и миграция (с 32% в январе до
24% в марте). Ситуацией в сфере образования сегодня обеспокоены 24% участников опроса. Чуть менее значимыми считаются такие темы, как влияние олигархов на жизнь страны (21%), состояние морали и нравственности (19%), экология
(19%), состояние экономики (18%). Проблема терроризма тревожит россиян сегодня куда меньше, чем в начале года (15% в
марте против 29% в январе), равно как и
вопрос преступности (15% против 23%,
соответственно).
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